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l. Сведения о деятельности гоGударственного бюджетного учреждения
1.1. Щели деятельности государственного бюджетного учрещдения (подразделения):

формирование общей r<ульryры личности обучающихся на основе усвоения основных общеобразовательных программ, их

адаптация кжизни в обществе;
создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гра)t(цанственности, трудолюбия, уважения к праваМ и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,

семье, формирование здоровоrо образа жизни;

духовно-нравсгвенное, rращцанское, социальное, личностное и интеллекryальное развитие обучающихся, их самора3витие и

самоёовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и

укрепление здоровья обрtающихся.

1.2.Видьlдеятельности государственного бюджетного учрещдения (подразделения):
реализация дополнительных образовательных программ по специальным дисциплинам;
образовательные услуги по углубленному изучению предметов;
оказание услуг, сопровох{цающих образовательный процесс;
оказание физкульryрно-оздоровительных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация питания в рамках образовательного процесса горячие завтраки, обеды.



ll. Показатели финансового соGтояния учрежден ия

наименование показателя CvMMa

l. Нефинансовые активы, всего: 16873,09

из них:
1.,l . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
lrirvl l laa_TR, пеёго 9572,74

в том числе:
1 .'l . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за государственным бюджетным учре)qдением на праве оперативного

управления
,1 

. 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учрещдением (подразделен ием) за счет выделен ных

собственником имущества учрех(дения средств

1 . 1 . 3. Стоимость имущества, приобретенного гоGударственным
бюджетным учрещдением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1, 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
иrrvl l le.1TR2 4747,6t

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
lrirvl l lёa_тR2 Rеёгб 7300,з5

в том числе:
,l .2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
иir\/l l lАлтRа 4001.1 5

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 144з-57

Il. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
.пАлптR rhрлапя пьнпго бюлжета
2.2.,Щебиторская задолженность по выданным авансам, получен ным
?, пчАт спtлетR фелепального бюлжета. всего:

в том числе:
2,2.1 . по выданным авансам на услуги связи
2'2'2'пoвЬlдаHнЬlмaBaнcамHaтpаHcпopтныeycL
2.2,З, по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5, по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
2 пиRt..lЕl

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
яктивalв
2.2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2,2,10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

в том числе:
2.3.,l . по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услум
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных Gредств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

t



2,3.'l0. по авансам на ие
lll. Обязательства, всего: 183,39

из них:

3. 1 . Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставlликами и
плппопчиrяirи ?2 пчtт aпёлa,тв lrастного бtолжета_ всего: 128,2с

в том числе:
3.2.'t. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 62,6:

3.2.3. по оплате транGпортных услуг
3.2.4. по оплате коммчнальных услуг
3,2.5. по оплате чслчг по содержанию имуlлества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2,7. по приобретению основных средств
3.2.8. по пDиобретению нематериальных активов
3,2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
З.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 65.63

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставlликами и

подрядчиками за счетдоходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего: 55.1 3

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате чслчг связи
3,3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.6. по оплате прочих чслчг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3,3,9. по приобретению непроизведенных активов
3.3,10. по приобретению материальных запасов 55.1 3

3.3.11. по оплате прочих расходов
З,3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код
по бюджетной 2015 год

(очередной/теку
lций.''

финансовый
год)

операции
ПО ЛИЦеВЫМ СЧеТаМ, ОТКРЫТЫПi

в органах Федерального
казначействаи операции

секrора госу-
дарственного
управления

2016 год (,lй
год планового

периода)

2017 год (,lй
год планового

периода)

Планируемый остаток средств на начало
ппtципvёirпгп гола

х
109.74

Постrrпления. всего: х 14s47.34 l]и50,64 14599,46

в том числе: х
Субсидии на выполнение государственного
а, пецио

х
1 3683.3i 13186,62 1з243,2,

Бюлжетные инвестиции
Целевые субсидии х 64,0, 64.02 15в.24

Посгупления от оказания государственным
бюджетным учрещдением (подразделением)

услlуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осчществляется на платной основе, всего

х

1 200,00 1200,0с 1200 0с

в том числе: х
про.rие доходы от собсrвенности t получаемые yчрещцениями,

находяlцимися в ведении органов местного самоуправления
mмлafly окоvгов

х

доходы от оказания услуг учреl(q'ениями, находящимися в ведениl
ооmнов местного самочправления городских окруrов _

х
1 200.0( 1200.0с

проrие безвозмецные посгупления муниципalльным

уliрецдениям, находяцимся в ведении органов местного х
0,0с 0.0(

Поступления от иной приносящей доход х
0,0с 0,00

в том числе:
х

0.0с 0,0с

постчпления от Dеализации ценных бумаг х
Планируемый остаток средств на конец
п паципvАirпгп гола х 0,0( 0,0с

Выплаты, всего: 900 1 5057.0t 14945,э2 1500,1.9i

Оплата труда и начисления на выплаты по
лппетА тпvла Raёгп 210 9806,3с 9806,30 9806.з

из них:
3аоаботная плата 211 7411.27 7411.27 7411,27

ппачиа выплаты 212 156,84 156 84 156.84

21з 22з8.19 22з8,19 223в,ls

Оплата работ, услуг, всего 220 2ыа.2Е 2412,1a 246в,7!

из них:
Услчги связи 221 15.,1: 11,7з 11.7i

Транспортные услуги 222 0,0с

Коммунальные услуги 22з 1 066,з2 1066.з, 1 066,3:

Аоендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущqФm 225 512,32 512,32 512.з2

Поочие Dаботы. чслчги 226 724.4t 821.78 878,38

Безвозмездные перечисления организациям,
аaАrп 240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и rrvциl lипяпьным опганизациям 241

соuиальное обеспечение, всего 260 0,0с

из них:
Пособия по социальной помоlли населению 262 0,0(

1



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

Увеличение стоимости акций и иных форм

объем пчбличных обязательств, всего

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Экономист
бюджетного учрещдения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учрещцения (подразделения)

исполнитель

тел. 8 (S6141) 2 68 43
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